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ЛДПР - ИЛИ ТЕРПИ ДАЛЬШЕ!

Уважаемые сторонники нашей 
партии в Ровеньском районе! 
Д орогие друзья! 13 сентября 
2015 года состоятся выборы в 
Белгородскую областную Думу. 
Сегодня многие жители Белго
родчины разочаровались в ны
нешней власти, засидевшейся 
на десятки лет, состоящей за
частую из олигархов и членов 
их семей, которые давно уже не 
видят проблем народа из окон 
своих шикарных авто и загород
ных вилл. Поэтому сегодня у нас 
есть шанс получить высокий 
процент голосов и сф ормиро
вать в областной Думе крепкую, 
энергичную и честную фракцию 
ЛДПР . Многое зависит от вас.

Каждый из вас может мобили
зовать своих друзей, соседей, 
родственников прийти на изби
рательные участки и проголосо
вать за ЛДПР . Помогите ЛДПР ! И 
вы поможете себе! Голосуйте за 
ЛДПР под номером 6 на выборы 
в шестую областную Думу. ЛДПР 
заставит чиновников работать! 
Это обещаю вам я, Владимир 
Вольфович Ж ириновский.

ЛДПР не обещает, а сдела
ет:

•  Н а в е д ё м  п о р я д о к  в 
ж и л и щ н о -ко м м ун а л ьн о м  х о 
зяйстве. Осуществим реальные 
проверки управляющих компа
ний . Проверим обоснованность 
и расчёты тарифов на все услуги 
ЖКХ.

•  Будем осущ ествлять ре
гулярный контроль за ценами 
на хлеб, молоко, мясо, на все 
продукты питания. Разорвём все 
сговоры по ценам.

•  Ни один факт коррупции не 
уйдёт из-под нашего внимания. 
Будем защ ищ ать и поощ рять

всех, кто ведёт реальную борьбу 
со взятками и произволом чи
новников и нечестных предпри
нимателей.

•  Поставим под жёсткий кон
троль м играционную  службу. 
Нелегальных мигрантов у нас 
не будет.

•  Создадим действенные зако
ны по ликвидации безработицы, 
развитию честного предприни
мательства, особенно, в сфере 
реального производства нужных 
населению товаров и услуг.

•  Снизим налоги и арендную 
плату для развития малого и 
среднего бизнеса, занятого в 
науке, в промышленности, на
родных промыслах.

•  Будем следить за тем, чтобы 
работа в первую очередь предо
ставлялась жителям Белгород
чины.

•  Будем выделять земельные 
участки на льготных условиях. 
О собенно для многодетных и 
пенсионеров.

•  Упорядочим очереди на со

циальное жильё для действи
тельно нуждающихся.

•  Ремонт больниц, поликли
ник, школ, оснащение их совре
менным оборудованием будет 
находиться под нашим внима
нием и контролем.

•  Будем следить за кадровой 
политикой. Во власть должны 
приходить честны е проф ес
сионалы, а не любители «по
греть руки» на заказах за счёт 
бюджета, перераспределении 
собственности.

•  Будем поощрять отличников 
в школах, училищах, техникумах, 
колледжах, вузах. Смелее вы
двигать талантливую молодёжь 
на ответственную работу.

•  Д епутаты  долж ны  бы ть 
сильными, энергичными, ком
петентными. Не смотреть в рот 
городской и областной испол
нительной власти. Эта власть 
д ол ж на  и сп о л н я ть  закон ы , 
утверждаемые депутатами.

•  Нужны честные выборы, 
без вброса бюллетеней, махи

наций с протоколами . Только 
тогда резко уменьшится пре 
ступность , исчезнут ф ирмы - 
однодневки , улучшится жизнь 
лю дей . Потому что к власти 
придут т е , кто болеет за свой 
город , свою Россию и спосо 
бен энергично реш ать про 
блемы и в сф ере Ж К Х , и в 
торговле , и на предприятиях , 
и в благоустройстве родного 
города , села и всей страны . 
Тогда власть будет слышать  
всех простых лю дей , и рабо 
тать для них, а не для себя . Не 
голосуйте за тех , кто отвечает 
за рост цен , безработицу, низ
кие доходы , за ваше нерадост
ное прошлое и неизвестное  
будущ ее . Власть не для тех , 
кто лю бит пожить всл асть . 
Просто о гл я н и те с ь , вам и 
вашим близким стало лучше 
за последние годы? Делайте  
вы воды . Только ЛДПР - №6 в 
избирательных бю ллетенях .

Материал опубликован  
на безвозмездной основе.
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Торжество по этому случаю  состоялось в минувшую  пятницу, 28 августа . Оно 

проходило по-семейному -  в тёплой домаш ней обстановке с приглаш ением  
многочисленных гостей. Маленький актовы й зал был переполнен , он не рассчитан  

на такое количество лю дей , но, как говорится, в тесноте -  не в обиде . К тому же 
больш ие праздники и юбилеи бывают не каждый д ень . Главное -  атмосф ера была 

очень праздничная , торжественная и добрая .
История детского дома была 

представлена в видеоролике со 
слайдами, о её основных эта
пах рассказывали ведущие, а 
также те, кто стоял у истоков 
создания и становления этого 
детского учреждения, отдавал 
и продолжает отдавать сегодня 
частичку своего сердца детям, 
оставшимся без попечения ро
дителей.

Детский дом был открыт по 
инициативе администрации 
района в августе 1995 года в 
одном из корпусов Ровеньского 
детского сада № 1. Он находил
ся в приспособленном помеще
нии. В одних и тех же комнатах 
были и игровая, и спальная, и 
бытовая. Оборудованы были 
примитивно, штат не был уком
плектован многопрофильными 
кадрами.

Таким было начало. В 2005 
году по инициативе и с участи
ем руководителя Российского 
детского фонда Альберта Ана
тольевича Лиханова было 
построено два новых здания 
для воспитанников детдома.
Это был своего рода подарок 
к его десятилетию. В том же 
году поменялся и его статус 
-  он стал государственным 
образовательным учреждени
ем для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

Сегодня в детском доме 
созданы идеальные условия 
для проживания и воспита
ния детей. Здесь просторно, 
уютно, комфортно, условия 
приближены к домашней 
обстановке. Кроме воспи
тателей, тут работают люди

самых различных специально
стей -  медики, преподаватели 
дополнительного образования, 
психолог, социальный педагог, 
инструкторы по физкультуре и 
труду, музыкальный руководи
тель, библиотекарь, програм
мист, большой штат обслужи
вающего персонала. Весь этот 
коллектив успешно решает 
поставленные перед ним за
дачи. Сейчас в детском доме 
воспитываются 30 мальчишек 
и девчонок.

Десятки воспитанников, по
кинувшие стены детского дома, 
нашли себя в жизни: закончили 
вузы и техникумы, получили ин
тересные профессии и нашли 
работу, создали семьи и растят 
детей. Их имена называли на 
празднике, некоторые смогли

принять участие в нем, пришли 
сказать добрые слова благо
дарности своим воспитате
лям, напутствия и пожелания 
- младшим друзьям, которые 
готовятся вступать в самостоя
тельную жизнь.

А вообще в этот день на 
празднике много было по
здравлений и пожеланий всем, 
ребятам - ещё очень и очень 
много подарков, взрослым -  
заслуженных наград. В числе 
поздравлявших - заместитель 
главы администрации района
B.А. Некрасов, заместитель 
начальника областного управ
ления социальной защиты на
селения Т.К. Зенина, главный 
бухгалтер этого управления 
Е.А. Бутова, выпускница дет
ского дома Татьяна Емелья
нова, бывшая воспитанница 
детдома, проживающая в на
стоящее время в приёмной 
семье, Светлана Алексеева, 
заместитель руководителя 
следственного управления 
следственного комитета РФ 
по Белгородской области Д.Н 
Левченко, директор филиала 
РТРС «Белгородский ОРТПЦ»
C.П. Моисеев, представитель 
компании Ростелекома из Бел
города М.В. Лукьянова, волон
тёр из г. Старый Оскол Михаил 
Шипулин, начальник та
моженного поста МАПП 
Ровеньки Ю.А. Боев, 
руководитель Алексе- 
евского отделения (на 
правах управляющего) 
Белгородского отделения 
№ 8592 ПАО «Сбербанк 
России» А .А. Цаплин, 
директор детского дома 
В.Н. Ряднова.

Дети тоже не оста
лись в долгу, они дари
ли гостям подарки, сде
ланные своими руками, 
концертные номера, в 
которых участвовали 
также и их наставники- 
воспитатели.

Закончилось торже
ство «фейерверком» из 
хлопушек. А затем был 
праздничный обед, на ко
торый были приглашены 
и гости.

В. БРАЖНИКОВ.
На снимках: у работ

ников следственного  
управления СК РФ по 
Белгородской области 
и таможенного поста 
МАПП Ровеньки с воспи
танниками детдома -  са
мые тёплые отношения 
(вверху); поздравляют 
работники соцзащиты (в 
центре); вместе празд
нуем юбилей.


